
Сценарий проведения праздника "День учителя"  

 

1 Вед: Давно люблю я школьные звонки…  

А впрочем, и не может быть иначе, 

С них начинается живая связь строки,  

И первые раздумья над задачей.  

 

2 Вед: Они всегда свидания залог –  

С неведомым, загадочным и новым, 

С просторами распахнутых дорог  

И с чародейным, самоцветным словом.  

 

1 Вед: От них уходит вдаль любой маршрут  

И в них открытий радостных начало,  

Вот так, наверное, ракеты старт берут 

И корабли отходят от причала.  

 

2 Вед: Добрый день, дорогие учителя!  

 

1 Вед: Здравствуйте!  

 

2 Вед: Мы собрались в этом зале, чтобы поздравить наших 

уважаемых и любимых учителей с профессиональным праздником 

– Днём учителя. И мы Вас поздравляем!  

 

1 Вед: С каждым временем года у нас рождаются определённые 

ассоциации. Например, Что такое зима?  Это снег, Новый Год… 

 

2 Вед: Что такое весна? Это распускающиеся листочки, пение 

птиц… 

 

1 Вед: Что такое лето?.. Это каникулы, отдых… 

 

2 Вед: А что такое осень?.. Это школа!  

 



НОМЕР 1 

 

2 Вед: Учитель! – Нестареющее слово! Свежо всегда и вечно будет 

ново! Пока земля кружится во Вселенной. Профессия учителя 

нетленна!  

 

 

 

1 Вед: Каждый помнит своих любимых учителей всю жизнь, а 

значит,  

никто сегодня не останется равнодушным к этому празднику!  

Сколько в памяти людей оживает сегодня добрых лиц,  

сколько зазвучит родных голосов!  

 

2 Вед: И пусть сегодня город не расцвечен,  

Пусть не гремят фанфары и салюты, -  

В душе особой радостью отмечен,  

Он дорог всем бесспорно, абсолютно –  

 

Вместе: День учителя!  

 

1 Вед: Дорогие наши учителя, примите наши самые искренние 

поздравления с праздником и от нас…  

 

2 Вед: И от всех бывших, настоящих и будущих учеников.  

 

НОМЕР2 

 

1 Вед: Примите сердечные поздравления от рыжих и блондинов,  

 

2 Вед: Брюнетов и сложноцветных,  

 

1 Вед: Вихрастых и причёсанных,  

 

2 Вед: Послушных и, мягко говоря, не очень…  

 



1 Вед: Отличников и, мягко говоря, не очень…  

 

Вместе: Но зато очень-очень вас любящих!  

 

2 Вед: Здоровья, счастья, вам дорогие наши учителя!  

 

1 Вед: Талантливых вам учеников!  

 

2 Вед: Слово предоставляется директору школы НОВОСЕЛОВУ 

ДМИТРИЮ ВАЛЕНТИНОВИЧУ 

Новости 

1 Вед: Учитель! Верный спутник детства,  

Он нам, как мать, как старший брат!  

И добротой большого сердца  

Он согревает всех ребят! 

 

2 ВЕД: Мы любим вас, когда указкой  

Вы нас ведёте по морям,  

Когда читаете нам сказки.  

Забота ваша, ваша ласка  

Всю жизнь необходима нам.  

 

1 ВЕД: Спасибо за то, что в работе пытливы,  

Что к нам, непоседам, всегда терпеливы..,  

За то, что без нас вы прожить не смогли бы  

Спасибо, родные! Большое спасибо!  

 

НОМЕР 3 

СТИХИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Учительнице первой я посвящаю эти строки.  

Она сказала мне, что лучше нет  

Моей страны на голубой планете.  

 

Она букварь открыла для меня,  



И буквы вдруг построились рядами.  

Я раньше их боялся как огня,  

Зато теперь не расстаюсь с друзьями.  

 

Я устный счёт освоил хорошо,  

Таблицу умножения прошёл… 

Кто на уроках не даёт лениться,  

Кто научил меня и всех учиться,  

 

Скажу вам я, секрета не тая:  

Учительница первая моя!  

 

(Выбегают ученики 1 класса и поют на мотив «Ты попал на ТВ»  

 

Маленькие дети это поняли давно:  

В первом классе на уроке  

Интересней, чем в кино.  

 

Я иду домой весёлый, в дневнике весёлый балл.  

Это значит, в нашу школу ты попал, и я попал.  

Припев: Круто ты попал в первый класс,  

Ты учись, не ленись,  

Учитель классный у нас.  

Круто ты попал в первый класс,  

Ты учись, не ленись,  

Ведёт уроки здесь ас!  

 

 

 

И на школьную программу  

Нам достаточно трёх лет,  

Отдавай скорее мама, ты нас в университет.  

В первом классе почему-то на учёбу я запал,  

Родаки сказали: «Круто. Очень круто ты попал!»  

 

 



Припев: Круто ты попал в первый класс, 

Ты учись, не ленись,  

Учитель классный у нас.  

Круто ты попал в первый класс,  

Ты учись, не ленись,  

Ведёт уроки здесь ас!  

 

(Выходит дворничиха, подметает пол и поёт)  

 

Ой! Летят утки и два гуся, Кого люблю-у того бою-у-ся!  

 

(Появляется МАМА 1, ведет за руку сыночка)  

 

Мама 1 Скажите, пожалуйста, тут в школу записывают?  

 

Дворничиха Тута, тута!  

 

Мама 1 А кто тут самый старший? Мне нужно мальчика в школу 

записать.  

 

Дворничиха Я самая старшая. Старше меня тут только Пушкин. А 

вы ребенка к школе подготовили?  

 

Мама 1 Конечно, подготовили! Мальчик знает три языка, высшую 

математику, теорию относительности…  

 

Дворничиха Ну, а прогуливать, врать, огрызаться с учителями и 

плювать потолок жвачками могеть?  

 

Мама1 Ой! Нет, мы этого еще не проходили! Но он способный!  

 

Дворничиха Значить, бум учить!  

 

Вбегает запыхавшаяся мама 2, ведет дочку.  

 

Мама 2 Ой! Где тут можно девочку записать в школу?  



 

Дворничиха Тута! Тута! Способная?  

 

Мама 2 Ой! Скажу вам по секрету, у меня очень одаренная девочка. 

В три года года оперу написала "Памперс моей мечты”. А весь этот 

год работала над монументальным полотном… Вот! (Разворачивает 

плакат с какой-то мазнёй Подпись: Мама!)  

 

Дворничиха Ага! Бегемотик с морковкой! Как живой!  

 

Мама 2 Да какой же это бегемотик? Тут же ясно написано: мама! (С 

гордостью) Это я! В общем, ребенку нужен индивидуальный 

подход. Творческий! Но девочка пока сама не знает, что бы такое 

сотворить?  

 

Дворничиха Значить, бум учить, что творить!  

 

(Вбегает папа, тащит за руку сына, увешанного оружием.)  

 

 

 

Папа Скорей! Скорей запишите этого малолетнего преступника в 

первый класс! Пацан идеально приспособлен для обучения! В 

мозгах – полный вакуум, абсолютная пустота, можно даже сказать 

– настоящая целина. Так что сейте – разумное, доброе, вечное…  

 

(Сынок наводит на дворничиху автомат. Она поднимает руки, 

поетJ  

 

 

 

Дворничиха Бу - бу- бум сеять. Ой! Летят утки и два гуся!  

 

Участники сценки уходят.  

 

Вед: А сейчас мы предлагаем вашему вниманию урок истории по-



царски или можно сказать по другому - "Сказка о царе Салтане»  

 

На сцене стол, заваленный учебниками истории. За столом три 

девицы в сарафанах и кокошниках.  

 

Ведущая Три девицы под окном очень поздно вечерком  

 

Все историю учили с кофейком да с сахарком.  

 

Девица 1. Вот была б я мастерица  

 

Ведущая Говорит одна девица  

 

Девица 1. Записала бы сполна даты, цифры, имена.  

 

На малюсеньком листочке, поместила б в рукавочек.  

 

Положила б далеко, чтоб не видел бы никто.  

 

Девица 2. Ну, шпаргалка, что за диво! Кабы я была сметлива,  

 

Я б придумала не то… Только вот не знаю что…  

 

Я бы так уж постаралась, чтоб училка не дозналась,  

 

Что не знаю ничего я из курса школьного.  

 

Ведущая Третья молвила девица: сестры надобно учиться!  

 

Не шпаргалки вам писать и не просто так болтать!  

 

Вы бы взялись бы за ум и без лишних разных дум  

 

За учебу принялись да за книги бы взялись  

 

Девица 1. А скажи, зачем нам знать, кто и с кем шел воевать?...  



 

Там границы провели, здесь законы обошли.  

 

Ну, к чему девицам это? Мне бы вот круиз по свету!..  

 

Девица 2. Америку бы посетить… С Шварцнегером поговорить…  

 

Вот под пальмою сидишь и на милого глядишь.  

 

Белый смокинг, черный глаз, и на пальце чтоб алмаз!  

 

 

 

Девица 3. Чтобы ехать по круизу, надо бы сначала визу,  

 

Да ведь визы тем дают, кто окончил институт.  

 

Ну а в ВУЗ берут лишь тех. В школе кто имел успех.  

 

Ну, а вы-то, пустомели, с ленью десять лет сидели!  

 

Вы уж лучше помолчите, да историю учите!  

 

Девица 1. Но историй этих тьма!  

 

Девица 2. Не сойти бы нам с ума!  

 

Девица 3. Вот была бы я Сократом, он истории был бы рад.  

 

Все сидел, да говорил и учеников учил.  

 

Девица 2. Мне уж лучше Бонапарт! Он всегда входил в азарт!  

 

Покорил он пол-Европы, только слишком грозно топал.  

 

Девица 3. Ох! Вот нет Петра сейчас, поглядел бы он на вас…  



 

Рукава бы засучил, мигом вас бы вразумил!  

 

Ведущая Только выполнить успела, дверь тихонько заскрипела,  

 

И в светлицу входит царь, стороны той государь.  

 

Во все время разговора он стоял позадь забора.  

 

Речь последней по всему приглянулася ему.  

 

Царь Здравствуй, красная девица, -  

 

Ведущая Говорит он, -  

 

Царь Будь царица. Вы ж, голубушки-сестрицы,  

 

Начинайте-ка учиться. Чтобы было больше толку.  

 

Не о Шварцнегере мечтайте, а историю сдавайте!  

__________________________________________________________

_______ 

1 Вед: Тишина. Идут занятия. Мы проходим по коридору, из 

приоткрытых дверей кабинетов до нас доносятся обрывки фраз…  

 

(Выходят ученики с табличками)  

 

Уч. математики: Запишите условие задачи. Два товарища 

отправились за грибами в лес, который находится…  

 

Уч. ОБЖ: … в зоне химического заражения радиусом 20 км. Надев 

специальные костюмы и противогазы…  

 

Уч. истории: мамонты устремились к обрывистому берегу реки, где 

их поджидали вооружённые каменными топорами…  

 



 

 

Уч. англ. яз: … mother? father? brother and …  

 

Уч. химии: Дмитрий Иванович Менделеев со своей знаменитой 

таблицей, а также…  

 

Уч. музыки: Пётр Ильич Чайковский, который любил повторять: 

для того чтобы стать настоящим музыкантом, надо…  

 

Уч. труда: … Брусок взять в левую руку, а ножовку – в правую, 

тогда вы никогда…  

 

Уч. литературы: … не забудете этих проникновенных, так хорошо 

знакомых с детства каждому из нас слов…  

 

Уч. физкультуры:... сесть, встать, сесть, встать и-и…  

 

(уходят)  

 

Юноша: (ПОЁТ на мотив «Девушка- видение»)  

 

Было тихое тоскливое утро…  

 

В школу я пришёл в дурном настроенье,  

 

Только вижу вдруг: идёт мне на встречу  

 

Завуч школы, как снов виденье.  

 

На крылечке ждёт меня, к сожалению,  

 

Опоздал я на уроки.  

 

Не услышу я приветного слова  

 



За такое моё поведенье.  

 

Припев: Она прошла, как каравелла,  

 

вслед за мной по пятам,  

 

В священный трепет вновь меня привела!  

 

Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она,  

 

Чтоб посмотреть, не прогуляю ли я. (уходит)  

 

Девушка: (выходит и поёт)  

 

Был обычный день обычной недели.  

 

Встала утром, как всегда спозоранок,  

 

Посмотрела, все ли книги в портфеле  

 

И достаточно ль в карманах шпаргалок.  

 

На урок явилась я, как обычно,  

 

И контрольная была, к сожаленью.  

 

Доставать шпаргалку стала привычно,  

 

Но закралось в мою душу сомненье.  

 

Припев: Она прошла, как каравелла, между парт по рядам  

 

Прохладным душем после жаркого дня,  

 

Я оглянулась посмотреть, не оглянулась ли она,  

 



Чтоб посмотреть, не списала ли я.  

 

 

 

 

1 Вед: Кто на известный детский вопрос: «А почему?»  

- учит нас искать ответ самостоятельно?  

 

Все: Учитель!  

 

2 Вед: Кто используя весь свой диапазон своих голосовых связок,  

Пытается вложить в нас за перемену то,  

Что не укладывалось годами?  

 

Все: Учитель!  

 

1 Вед: Кто придумывает нам 7-8 часовые домашние задания,  

защищая от тлетворного влияния улицы и телевизора?  

 

Все: Учитель!  

 

2 Вед: Кто и дня не может прожить без наших милых родителей,  

сообщая о наших разнообразных достижениях?  

 

Все: Учитель!  

 

1 Вед: Кому за один рабочий день приходится выступать  

 

В роли воспитателя, общественного деятеля, психолога,  

Художника, космонавта (если речь идёт о перегрузках)  

 

Все: Учителю!  

НОМЕР 4 

 



 

Вариант песни 

1 Вед: В авиации строго считают, сколько лётчик часов налетал,  

 

Про учителя мало кто знает, сколько он у доски простоял!  

 

Сколько ночью тетрадей проверил,  

 

Сколько планов за жизнь написал,  

 

Сколько раз человеку поверил и себя за него наказал.  

 

1-й: За доброту и чуткость…  

 

2-й: За бесконечное терпение…  

 

3-й: За мудрость и знания…  

 

4-й: За обаяние и красоту…  

 

5-й: За потрясающий оптимизм…  

 

6-й: За принципиальность и требовательность…  

 

7-й: За честь и достоинство…  

 

8-й: За жизнелюбие и веру…  

 

Все: Спасибо, спасибо, спасибо! (уходят)  

 

Улыбка  

 

От улыбки лучше стал урок,  

 

От улыбки в школе ладится работа,  

 



Улыбнись, ведь ты же педагог,  

 

Улыбнись, когда кричать охота.  

 

Припев: И тогда наверняка воспитать ученика  

 

Сможешь ты, не совершив ошибки,  

 

С голубого ручейка начинается река,  

 

Воспитанье начинается с улыбки.  

 

Никогда, дружок не забывай,  

 

Чтоб улыбка украшала чьё-то детство,  

 

В воспитанье чаще применяй,  

 

Это главное техническое средство.  

 

Припев: И тогда наверняка воспитать ученика  

 

Сможешь ты, не совершив ошибки,  

 

С голубого ручейка начинается река,  

 

Воспитанье начинается с улыбки.  

 

Чудо школа  

 

 

Как мы дружно, весело живём,  

 

Учим ноты, песенки поём.  

 

Школа наша – наш родимый дом,  



 

И без школы мы не проживём.  

 

 

 

Припев: Наша школа – это чудо,  

 

В ней так весело всем людям,  

 

В ней так здорово всем людям,  

 

Пусть так будет?  

 

Наша школа – это чудо,  

 

В ней так весело всем людям,  

 

В ней так здорово всем людям,  

 

Пусть так будет?  

 

 

 

Знает точно каждый ученик,  

 

Что без школы мир тускнеет вмиг.  

 

Любит школу наша детвора.  

 

Школа, школа – лучшая пора.  

 

Припев:  

 

Частушки  

 

Сочинили мы частушки,  



 

Очень мы старалися.  

 

Только просим, чтобы вы  

 

На нас не обижалися.  

 

С днём учителя поздравить  

 

Мы пришли сегодня вас.  

 

Пожелать больших успехов,  

 

Чтоб учили лучше нас.  

 

Очень просим, растолкуйте,  

 

Где же север, где же юг,  

 

А то в Африку уедем –  

 

Будет всем нам там каюк.  

 

Как бы нам не перелутать,  

 

Где же Волга, где же Нил.  

 

Перепутаешь немножко,  

 

Может слопать крокодил.  

 

Научите различать  

 

Суффиксы с приставками,  

 

Мама будет мне давать  



 

йогурты с добавками.  

 

Тренируйте наши мышцы,  

 

Закаляйте их как сталь,  

 

Удивляются родные:  

 

Я сильней и выше стал.  

 

А директор нашей школы  

 

Издала такой указ:  

 

Кто получит сто пятёрок;  

 

Она премии раздаст.  

 

Мы пропели вам частушки –  

 

Хорошо ли, плохо ли,  

 

А теперь мы вас попросим,  

 

Чтоб вы нам похлопали.  

__________________________________________________________

__________ 

 

ВЕД 1 Какой удивительный дом – школа! Здесь все перемешалось: 

детство и юность, наука и искусство, мечты и реальная жизнь. В 

этом доме радость и слезы, встречи и расставания. 

Ведущий 2Да, школа для каждого из нас остается светлым, 

радостным островком детства, куда взрослому уже не вернуться. 



Ведущий1 .Только учителя на этом острове имеют постоянную 

прописку. Ведь школа для них – родной дом, а все ученики – их 

дети. 

Ведущий 1.Какое же огромное сердце нужно иметь, чтобы изо дня 

в день, из года в год щедро раздавать его по кусочкам! 

Ведущий 2Люди, однажды пришедшие в школу по зову сердца, 

никогда не покинут её. Дорогие учителя! От имени всех ребят, 

учеников нашей школы, мы поздравляем вас с профессиональным 

праздником, с Днём учителя!  

Ведущий1Позвольте пожелать вам здоровья, счастья, душевного 

равновесия и свершения всех творческих задумок. 

НОМЕР 5  

СТИХИ ПЯТИКЛАШЕК 

1Вы для нас всегда источник света, 

И ребята все, как сговорясь, 

Вам несут красивые букеты. 

И для них сиянье ваших глаз – 

 Лучшая награда за старанье, 

Лучше, чем любая из похвал. 

И у них одно лишь есть желанье - 

Только бы доставить радость вам! 

 

 2:Ради вашей искренней улыбки 

И студент, и каждый ученик 

Вмиг исправит все свои ошибки 



И в дальнейшем их не повторит. 

3:Спасибо вам, учителя, 

За то, что вы нас учите! 

Кричим мы вам гип-гип ура! 

Для вас мы будем лучшими! 

4:Вас поздравляем с праздником 

И дарим вам цветы. 

Желаем вам мы радости, 

Здоровья, красоты! 

5:Вы для всех несёте факел знаний, 

Тот, что не погаснет никогда. 

Пусть же ваши сбудутся желанья, 

Пусть ваш дом не навестит беда! 

6:Учитель, труд достойный твой 

Сегодня будем прославлять, 

Ты учишь думать головой, 

От дел своих не отступать. 

7 «Спасибо» хочется сказать 

За всё, чему ты научил, 

Хочу удачи пожелать, 



Добра, терпения и сил! 

 


